
Приложение 2. 

Анализ достигнутого уровня социально-экономического развития   
 

  Демография. 

В демографической ситуации Ермаковского района за последнее деся-

тилетие произошли глубокие изменения – район  из территории с устойчи-

вым расширенным воспроизводством населения превратился  в район  устой-

чивой депопуляции. 

За 16 лет  прошедшие с 2000 по 2016 год, население Ермаковского рай-

она вследствие миграционного оттока и естественной убыли сократилось на 

4505  человек  или 18,53% (в целом по краю – лишь на 10,8%). В 2015 году 

среднегодовая численность постоянного населения  составила 19803 челове-

ка, что на 982  человека  (4,7 %) меньше численности 2007 года. 

Состав населения на протяжении десяти лет менялся в следующей ди-

намике: численность населения моложе трудоспособного возраста возраста-

ет, но при этом уменьшается численность населения в трудоспособном воз-

расте, а численность населения старше трудоспособного возраста растет. 

Реальное влияние на численность и состав населения, кроме естествен-

ного движения населения, оказывает миграция.   Среди  убывших значитель-

ное большинство составляют люди в возрасте  от 18 до 40 лет, т.е. уезжает 

наиболее трудоспособная и активная часть населения, желающая иметь более 

высокие стандарты уровня жизни для себя и детей, и имеющая наибольшие 

шансы на трудоустройство в других района края и России, а на их место при-

езжают люди старше трудоспособного возраста, пенсионеры с северных тер-

риторий.  
Наименование Ед.

изм 

2007 2008 2009 2010    2011     2012   2013   2014   2015   

Численность постоянного 

населения, в среднем за 

период 

Чел. 20785 20482 20294 20 944 20 611 20 317 20 065 19 914 19 803 

Численность постоянного 

населения в возрасте мо-

ложе трудоспособного, на 

начало периода 

Чел. 3971 4111 4052 4 153 4 195 4 199 4 233 4 275 4 379 

Численность постоянного 

населения в трудоспособ-

ном возрасте, на начало 

периода 

Чел. 11888 11647 11398 11 161 11 344 10 871 10 518 10 119 9 840 

Численность постоянного 

населения в возрасте стар-

ше трудоспособного, на 

начало периода 

Чел. 5089 4863 4893 4 932 5 261 5 353 5 441 5 545 5 670 

Численность родившихся 

за период 
Чел. 310 301 311 290 304 319 298 302 275 

Численность умерших за 

период 
Чел. 360 387 403 360 372 390 372 369 373 

Естественный прирост (+), 

убыль (-) населения 
Чел. -50 -86 -92 -70 -68 -71 -74 -68 -98 

Численность прибывшего 

населения за период 

Чел
. 

427 486 576 391 707 870 859 1 084 1 013 

Численность выбывшего Чел 704 678 581 609 1 016 1 030 1 038 1 066 1 088 



населения за период  . 

Миграционный прирост 

(снижение) населения 

Чел
. 

-277 -192 -5 -218 -309 -160 -179 18 -75 

 

  Рынок труда. 

Численность  трудоспособного населения на территории района  соста-

вила в 2015 году 10,78 тыс. человек (54,13 % от общей численности населе-

ния). Наибольший удельный вес  имеет рабочая сила,  занятая в бюджетной 

сфере - 46,9%,  в сельском хозяйстве - 17,25%, транспорте и связь – 3,98 %,  в 

обрабатывающем производстве, производстве и распределении электроэнер-

гии, газа и воды – 3,31%.  К концу 2015 года статус безработного имели  232 

человек (в 2007 году- 679 человек). В 2015 году   уровень безработицы по от-

ношению  к трудоспособному  населению в трудоспособном возрасте соста-

вил 2,4%.   

         Следует отметить значительное снижение  безработицы.  Система анти-

кризисных мер, принятых администрацией района, совместно с центром за-

нятости населения  позволила предотвратить массовые увольнения и суще-

ственное сокращение численности занятых на предприятиях и организациях 

района.     

 

Наименование показателя 
2007 

 

2008 

 

2009 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

2015/ 

2007,                       

% 

Численность трудовых ресур-

сов, в среднем за период, 

тыс.чел. 

10,63 11,65 10,82 10,73 11,57 11,45 11,25 10,92 10,78 101,4 

Численность занятых в эконо-

мике (среднегодовая), тыс.чел. 

9,500 9,260 1,027    9,14 7,43 8,92 8,65 8,53 8,74   92 

Численность незанятых трудо-

вой деятельностью (среднегодо-

вая), тыс.чел. 

1,230 1,240 1,550 1,309 3,104 1,496 1,561  1,371  0,992  80 

- из них зарегистрированные в 

ГУ ЦЗН 

679 550 596 486 446 365 259 241 232  34 

Уровень регистрируемой безра-

ботицы, % 

6,1 5 5,4 4,50 4,10 3,40 2,50 2,40 2,40  39 

 

 Заработная плата по видам деятельности 
  

Наименование показателя 2007 г. 
2008г. 

 

2009 г. 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

2007г.  

к 2015 г., 

% 

Среднемесячная зара-

ботная плата работников 

всех видов деятельности 

8728,3 10834,3 12427,3 13 755,5 15 136,2 16 919,6 18 978,3 20 624,8 23 781,1 272,45 

в том числе по видам 

деятельности: 

          

- сельское хозяйство, 

охота и лесное хозяйство 

4445 6723 7784 7325 9165,1 7960,9 10510,8 13141,7 14354,8 115,7 

- производство электро-

энергии, газа и воды 

10279 15802,7 17397,8 18671,7 21038,8 26777,6 27235,9 29317,1 33033,4 110,1 

- строительство 4400 14638 14756,5    22703,3 23480 24335 100,8 



- образование 7986 9865 10082,6 10489,9 12342,5 13921,6 16211,8 18965,7 23386 102,2 

-здравоохранение и 

предоставление социаль-

ных услуг 

8339 9680,7 11253,8 11010,2 11583,8 12953,3 17544,9 19271,2 20065,7 116,2 

Среднемесячная зара-

ботная плата работников 

всех видов деятельности 

в сопоставимых ценах 

2007 года 
1
 

6750 9716,9 10086,4 10436,3 10682,6 11329,5 11988,7 12291,3 12569,7 149,4 

  

 Среднемесячная заработная плата  по району  сложилась в 2015 году в 

размере  23 781,1 рублей, что составляет 65,9 % от краевого значения, по 

сравнению с 2007 годом возросла на 272,45 % номинально, в реальном ис-

числении составила 186,21 %.  

  

  Основные отрасли экономики. 

 

Экономика района в 2015 году была представлена следующими отраслями: 

- Сельское хозяйство, охота и  лесное хозяйство; 

- Строительство; 

- Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных 

средств,  бытовых изделий и предметов личного пользования; 

- Производство и распределение электроэнергии, газа и воды; 

- Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставле-

ние услуг операции с недвижимым имуществом; 

- Государственное управление и обеспечение военной безопас-

ности; обязательное социальное обеспечение; 

- Здравоохранение и предоставление социальных услуг; 
 

Объем производства и доля отрасли  в экономики муниципального об-

разования (без субъектов малого предпринимательства) 
 

 

Виды деятельности 

 

2007 

год 

 

2008 

год 

 

2009 

год  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Доля в 

оборо-

те 

орга-

низа-

ций 

(2015) 

Т ро-

ста ном 

(2015/ 

2007), 

% 

Оборот организаций, 
всего 

338999 264651 295123 317 722,1 289 212,1 291 200,0 304 300,8 388 568,4 339 623,7  100 100,18 

Сельское хозяйство, 
охота и  лесное хозяй-
ство 

101897 71986 63461,7 82 348,00 91 630,00 77 499,00 85 281,00 63 841,00 84 103,00 24,76 82,53 

Транспорт и связь 111698,9 77858 135908,9 150535 170677,9 167380,3 160722,7 106678,6 47359,7 13,94 42,39 

Оптовая и розничная 
торговля; ремонт 
автотранспортных 
средств,  бытовых 

5256,1 40308 34668,6 110,7 27,01 141,8 240,3 122,5 107,1 0,03 2,03 

                                                           
 

 



изделий и предметов 
личного пользования 

Производство и рас-
пределение электро-
энергии, газа и воды 

27144 2899,4 3174 4957 4023 5685,8 19480 19661,4 10926,8 3,2 40,25 

Операции с недвижи-
мым имуществом, 
аренда и предоставле-
ние услуг операции с 
недвижимым имуще-
ством 

15540,2 12729 1210 1 1 13294 10123 12534 0   

Государственное 
управление и обеспе-
чение военной без-
опасности; обязатель-
ное социальное обес-
печение 

7487,9 7322 6490,5 5954,2 0 195,3 248,9 0 0   

Здравоохранение и 
предоставление соци-
альных услуг    

1353,8 2848 1964,3 3134,3 3142 6353,9 7044,7 132235 169725,7 49,97 12536,9 

 

Динамика производства продукции по основным  видам деятельности 

 

Наименование про-

дукции 

ед.  

изм. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

в %  

2015 г. к 

2007 г. 

Производство 
пищевых продук-
тов 

            

мясо (в живом 
весе) 

тн 
1892 2378 2500 2440 2480 2532 2 511 2493 2406 127,16 

молоко тн 11121 11270 11660 11400 10930 10757 10 387 10072 9371 84,2 

хлеб и хлебобу-
лочные изделия 

тн 
628,4 693,3 704,7 704,70 725,8 647,9 635,8 627 593,17 94,39 

заготовлено дре-
весины 

тыс.м
3 

229,6 108,8 117,3 162 193,4 195 216,1 184,2 253,5 110,4 

пиломатериал тыс.м3 137,9 65,3 82,11        

Производство и 
распределение 
электроэнергии, 
газа и воды  

 

         

 

теплоэнергия тыс.Гк
ал 

25,93 29,01 30,80 26,604 30,89 30,745 32,269 32,761 33,071 127,53 

вода тыс.м3 330,31 318,22 305,4 305 279,90 281,482 270,591 284,014 305,558 92,5 

электроэнергия  кВт.ч      281482 321700 360920 306142  

 

  Сельское хозяйство. 

Агропромышленный комплекс Ермаковского района включает в себя 3 

сельскохозяйственных предприятия, 9 крестьянско-фермерских хозяйства 

(индивидуальные предприниматели). Кроме того, в районе имеется 8000  

личных подсобных хозяйств, которые производят третью часть сельскохо-

зяйственной продукции. 



По состоянию на 01.01.2016 года площадь сельскохозяйственных уго-

дий составляет  64,786 тыс. га,  в том числе  площадь пашни составляет 

22,679 тыс. га. Территория района находится в зоне "рискованного земледе-

лия". Урожайность сельскохозяйственных культур в значительной мере зави-

сит от погодных условий.  

В 2008 году объем продукции сельского хозяйства в действующих це-

нах отчетного года составил 816,7 млн. руб., в 2015 г. соответственно 

1130,290 тыс. руб., в том числе продукция растениеводства – 455,527 тыс. 

руб., животноводства – 614,443 тыс. руб.  
 

Поголовье скота.  

 Ед. изм. 2007 

2007 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015 г.в 

% 

к 2007 г. Во всех категориях  

хозяйств 

           

КРС гол. 8665 9050 8154 8 154 7 944 8 097 8 017 6695 6540 75,47 

в том числе коров гол. 3441 3435 3260 3 260 3 275 2 919 2 936 2632 2615 75,99 

Свиней гол. 5224 4869  4953 4 953 5 124 5 347 4 864 4713 4620 88,43 

Овец и коз гол.  536  534    545   550    543   857    708   718   789 147,20 

Лошади гол.  782  765    673 697 713 772 805   883   842 107 

 

По статистическим данным в 2015 году поголовье крупного рогатого 

скота во всех категориях хозяйств снизилось на 24,53 % к уровню 2007 года,  

в том числе коров на 24,01 %, свиней – на 11,67 %.  Снижение вышеназван-

ных видов  поголовья  животных произошло за счет уменьшения скота, как в 

личных подсобных хозяйствах, так и в общественном секторе.   

Данные по производству сельскохозяйственной продукции во всех ка-

тегориях хозяйств приведены в таблице. 

Производство сельскохозяйственной продукции. 

Наименование продук-

ции 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015г. в 

% к 

2007г 

В хозяйствах всех категорий 

Зерно (в весе после 

доработки) – тн. 

11632 10463 12768 7 010 12 734 9 744 14 437 13 324 8295,4 71,31 

Картофель- тн. 11249 12712 12612 13 371 13 090 12 124 11 448 12 095 12572 111,76 

Овощи –тн. 10507 9038 9756 8 912 8 438 8 051 7 221,9 6 920,1 6970,9 66,34 

Мясо (в живом весе) – 

тн. 

1892 2378 2500 2440 2480 2532 2 511 2493 2406 127,16 

Молоко – тн. 11121 11270 11660 11400 10930 10757 10 387 10072 9371 84,26 

 

Производством сельскохозяйственной продукции в районе занимаются 

сельскохозяйственные предприятия, крестьянско-фермерские хозяйства и 

личные подсобные хозяйства.  

 Данные таблицы свидетельствуют о том, что динамика производства 

продукции сельского хозяйства неоднозначная. Так  за 10 лет   году значи-

тельно возросло производство  мяса (на 27,16%),  картофеля (на 11,76%), но 



снизилось производство зерна (на 28,69 %), овощей (на 33,66%), молока (на 

15,74 %).  

Среднесписочная численность работников сельскохозяйственных 

предприятий района в 2015 году составила 157 человек, сократилась на 287 

человек по сравнению с 2007 годом. Среднемесячная заработная плата соста-

вила 9209 рублей, что в сравнении с 2007 г. больше на 4511 рублей или 51% 

и тем не менее это самая низкая зарплата в экономике. Из-за низкой заработ-

ной платы и отсутствия достойных условий жизни на селе молодые квалифи-

цированные  специалисты на работу в село не возвращаются. В сельском хо-

зяйстве наблюдается дефицит в кадрах руководителей, специалистов, рабо-

чих массовых профессий. Для заполнения вакантных мест рабочих  массовых 

профессий проводится постоянная работа с центром занятости населения, а 

так же ведется подготовка трактористов-машинистов  широкого профиля на 

базе СПТУ- 75.  

Агропромышленный комплекс является крупным и важным сектором 

экономики и занимает одно из ведущих мест муниципального образования. 

Несмотря на то, что сократилась техническая оснащённость сельскохозяй-

ственного производства, и уменьшилось поголовье сельскохозяйственных 

животных, в развитии агропромышленного комплекса сохранены положи-

тельные тенденции увеличения выпуска валовой продукции аграрного секто-

ра. По сельскохозяйственным культурам разработаны программные меро-

приятия по сохранению и эффективному использованию земель сельскохо-

зяйственного назначения, а так же сформирован эффективный механизм для 

получения господдержки. 

  

Строительство. 

 

Наименование показателя Ед.изм. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Общая площадь жилых домов, 

введенных в эксплуатацию в от-

четном периоде за счет всех ис-

точников финансирования 

кв.м. 5 420,00 3 654,00 2 907,00 7 203,00 5 935,00 7 892,00 

Темп роста объема общей 

площади жилых домов, введен-

ных в эксплуатацию в отчетном 

периоде за счет всех источников 

финансирования, к соответству-

ющему периоду предыдущего 

года 

% 109,27 89,12 79,56 247,78 82,40 132,97 

Площадь земельных участков, 

предоставленных для строитель-

ства, за период 

га 151,59 44,64 52,73 44,88 22,90 26,91 

 

Ввод жилья всех форм собственности в 2007 году составил 3684 м² об-

щей площади,   в 2015 году - 7892 м².   
 



  Транспорт и связь. 

 

Ермаковский район пересекает автодорога федерального назначения 

М-54, обеспечивающая, транспортное сообщение между населенными пунк-

тами района и с развитыми промышленными и торговыми центрами Красно-

ярского края, республик Хакасия и Тыва.  

Расстояние до краевого центра - 510 км, ближайшей ж/д станции "Ми-

нусинская" -75 км., аэропорта "Шушенский" - 30 км. 

В районе  177,2 км дорог с твердым покрытием, 715,15 км дорог обще-

го пользования и 30 км дорог внутрихозяйственного использования. Пере-

возками грузов и пассажиров занимается  одно специализированное пред-

приятие – АООТ «Ермаковскагротранс» (50 транспортных единиц). 

  

Наименование пока-

зателя 
Ед.изм. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Количество автобусных 
маршрутов 

ед. 
14 14 14 

16 15 15 15 15 15 

Протяженность автобус-

ных маршрутов 
км 

861 892 935 
935,00 1 446 1 473,5 1 076,6 556,00 1 875,1 

Количество перевезен-

ных (отправленных) 
пассажиров всеми вида-

ми транспорта 

тыс. 
чел. 

350 353 326 
256,20 249,40 236,00 240,00 277,20 267,80 

пассажирооборот авто-

мобильного транспорта 

млн 
пасс.-

км. 

6,6 8,4 8,9 
10,30 11,00 23,45 11,20 19,30 12,60 

объем перевезенных 

(отправленных) грузов 
автомобильным транс-

портом 

тыс. 
тонн 

217 24,8 22 
23,50 24,30 286,00 72,70 39,80 113,24 

грузооборот автомобиль-

ного транспорта 

млн тн-

км 

5,1 4,7 4,5 
4,60 4,60 7,90 2,10 0,85 5,42 

   

Малый бизнес. 

 

Малое предпринимательство  Ед, изм. 2010  2011  2012  2013  2014  2015  

Количество организаций малого бизне-

са, включая микропредприятия (юридиче-
ских лиц) (без внешних совместителей), 

на конец периода 

ед. 95 96 96 96 96 96 

Количество индивидуальных предпри-
нимателей, прошедших государственную 

регистрацию, на конец периода 

чел. 427 452 454 371 376 391 

Среднесписочная численность работ-

ников организаций малого бизнеса, вклю-

чая микропредприятия (юридических 
лиц) (без внешних совместителей) 

чел. 552 566 579 581 579 580 

Среднесписочная численность работ-

ников у индивидуальных предпринимате-

лей 

чел. 608 630 645 643 616 623 

Среднесписочная численность работ-
ников крестьянских (фермерских) хо-

зяйств 

чел.       36 36 40 

Оборот организаций малого бизнеса, 
включая микропредприятия (юридиче-

ских лиц) 

тыс. руб. 173 652,10 190 800,00 191 546,60 197 432,93 208 702,47 212 876,51 



 

Ситуация в малом бизнесе стабильная, сформирован класс предприни-

мателей стабильно работающих. 

 

Образование. 

 
Дошкольное образование 

 Ед.из

м. 
2010  2011  2012  2013  2014  2015  

Количество дошкольных образовательных организаций всех форм 

собственности, на начало учебного года 

ед. 14 14 14 14 15 15 

Количество мест в дошкольных образовательных организациях всех 
форм собственности, включая количество дошкольных мест в началь-

ных школах-детских садах, филиалах дошкольных и общеобразова-

тельных учреждений, в группах дошкольного образования при шко-
лах и т.д. 

мест 634 634 634 963 952 972 

Численность детей, посещающих дошкольные образовательные ор-

ганизации, включая посещающих начальные школы-детские сады, 
филиалы дошкольных и общеобразовательных учреждений, группы 

дошкольного образования при школах и т.д., на начало учебного года 

чел. 721 720 751 843 897 966 

численность детей от 1 до 6 лет, состоящих на учете для опреде-

ления в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, на 
конец периода 

чел. 449 414 412 375 349 37 

количество дневных и вечерних общеобразовательных организа-

ций муниципальной формы собственности, на начало учебного года 

ед. 18 18 18 18 18 18 

Среднегодовая численность учащихся в дневных общеобразова-

тельных организациях (без вечерних (сменных)) всех форм собствен-

ности 

чел. 2 644 2 462 2 657 2 627 2 439 2 598 

 

  Здравоохранение. 

 

Наименовсние показателя Ед.изм. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Численность родившихся за период чел. 290 304 319 298 302 275 

Численность умерших за период чел. 360 372 390 372 369 373 

 

  Культура. 

Наименование Ед.изм. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

количество общедоступных библиотек муниципальной 
формы собственности 

ед. 20 20 20 20 20 20 

численность работников общедоступных библиотек 

муниципальной формы собственности 

чел. 78 76 77 77 79 79 

библиотечный фонд общедоступных библиотек муни-
ципальной формы собственности 

тыс. экз. 210,43 207,67 205,21 206,01 204,11 199,50 

численность пользователей общедоступных библиотек 

муниципальной формы собственности 

чел. 17 266 17 266 17 270 17 301 17 303 17 208 

количество учреждений культурно-досугового типа 
муниципальной формы собственности 

ед. 18 18 18 18 18 18 

количество мест в зрительных залах киноустановок 

муниципальной формы собственности 

мест 116 1 434 1 434 1 554 1 384 1 384 

Количество детских школ искусств ед. 1 1 1 1 1 1 

Численность учащихся в детских школах искусств чел. 220 220 220 220 220 220 

 

  Социальная защита. 

Наименование Ед.изм. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Количество организаций социального 

обслуживания всех форм собственности 
ед. 3 3 3 3 3 3 

Количество мест в организациях со-

циального обслуживания всех форм 
мест 55 55 34 34 34 34 



собственности 

Численность населения, состоящего 

на учете в органах социальной защиты 

населения 

чел. 15 380 13 684 13 009 12 724 12 713 12 749 

Объем средств, направленный на 

предоставление социальной поддержки 

по оплате жилья и коммунальных услуг  

тыс. руб. 54 881,60 57 330,80 70 492,90 67 846,60 68 046,50 46 969,30 

Численность пенсионеров, на конец 
периода чел. 6 926 6 930 6 945 6 912 7 004 7 123 

Численность работающих пенсионе-

ров, на конец периода чел. 1 108 1 180 1 205 1 348 1 384 1 536 

Средний размер назначенных месяч-
ных пенсий пенсионеров, состоящих на 

учете в системе Пенсионного фонда 

Российской Федерации, на конец пери-
ода 

руб. 7 021,60 7 960,31 8 483,60 9 212,50 9 436,00 11 036,50 

Одним из приоритетов социальной политики является социальная за-

щита ветеранов, инвалидов ВОВ, инвалидов, детей-инвалидов, членов семей 

военнослужащих, семей с детьми и детей, попавших в трудную жизненную 

ситуацию, обеспечение социальной поддержки  гражданам  при оплате ЖКУ, 

а также качественное, своевременное предоставление государственных услуг  

для пожилых людей. Несмотря на неоднократное  повышение  государствен-

ных пенсий в течение последних лет 1201 имеют пенсию ниже прожиточного 

минимума, что составляет 17,3% от общего числа пенсионеров, которые яв-

ляются получателями федеральной социальной доплаты. Средний  размер 

пенсии в 2015 году составил 11036 рублей 50 копеек. Низкая пенсия вынуж-

дает работать людей после наступления пенсионного возраста, динамика ра-

ботающих пенсионеров увеличивается из года в год примерно на 10%.  

  
  Жилищно-коммунальное хозяйство. 

Коммунальное хозяйство   2010   2011  2012  2013   2014 2015  

Объем отпуска коммунального 

ресурса: 
              

Объем отпуска воды  
тыс. 

куб.м. 
610,00 559,80 562,80 541,20 568,00 611,20 

Объем отпуска электрической 

энергии 
тыс. кВт.ч 39 919,13 37 610,51 40 096,20 40 057,01 40 411,60 39 902,18 

Объем отпуска тепловой энер-

гии 
тыс. Гкал 26,50 30,89 30,75 32,27 32,87 33,14 

Общая площадь жилищного 

фонда всех форм собственности 
тыс. кв. м. 478,00 479,30 481,48 481,60 484,40 492,70 

Общая площадь жилищного 

фонда всех форм собственности, 

приходящаяся на 1 человека 

населения 

кв.м. 23,00 23,46 23,84 23,65 24,29 25,00 

  

Тепловые сети в Ермаковском районе имеют протяженность 22378,9 

метров, физический износ составляет 74 %. 

Теплоснабжение населения и организаций осуществляют 24 котельных, 

из них 14 обслуживаются предприятиями ЖКХ. Износ котельного оборудо-

вания составляет более 50 %.  

Протяженность водопроводных сетей по району составляет 99879 мет-

ров. Водопроводные сети имеют большой физический износ – 73 %.   

 



  Потребительский рынок. 

  
Торговля, общественное питание   2010  2011  2012  2013  2014  2015  

Количество объектов розничной торговли 
и общественного питания 

ед. 202 202 242 281 262 247 

количество магазинов ед. 125 125 138 148 155 151 

площадь торгового зала магазинов кв.м. 6 558,90 6 942,16 7 126,17 8 659,23 8 599,00 9 246,56 

площадь торгового зала павильонов кв.м. 524,90 495,20 992,00 936,77 1 065,52 901,82 

площадь торговых залов аптек и аптеч-
ных магазинов 

кв.м. 103,50 92,10 70,00 70,00 96,70 96,70 

площадь залов обслуживания посети-

телей общедоступных столовых, закусоч-

ных 

кв.м. 772,20 934,73 859,10 921,90 947,80 1 002,62 

площадь залов обслуживания посети-
телей ресторанов, кафе, баров 

кв.м. 342,60 302,00 604,00 843,44 797,44 937,49 

Количество мест в объектах обществен-

ного питания 
мест 472 592 678 814 783 883 

Оборот розничной торговли 
тыс. 

руб. 
842 026,50 

1 031 

642,00 

1 165 

975,90 

1 231 

592,53 

1 314 

084,29 

1 312 

059,00 

Темп роста оборота розничной торговли в 

сопоставимых ценах, к соответствующему 
периоду предыдущего года 

% 105,30 114,00 107,00 100,06 100,18 87,73 

Оборот общественного питания  
тыс. 

руб. 
2 008,60 12 063,90 15 248,00 18 269,00 19 303,00 19 314,60 

Темп роста оборота общественного пита-
ния в сопоставимых ценах, к соответству-

ющему периоду предыдущего года 

% 80,90 564,80 120,84 113,77 98,00 91,40 

Предоставление платных услуг населе-

нию 
              

Количество объектов бытового обслужи-

вания населения, оказывающих услуги 
ед. 28 30 30 33 33 32 

Объем платных услуг, оказанных населе-
нию 

тыс. 
руб. 

72 998,70 64 270,70 65 099,10 70 500,00 80 300,00 84 389,00 

Темп роста объема платных услуг, ока-

занных населению в сопоставимых ценах, к 

соответствующему периоду предыдущего 
года 

% 165,34 96,11 93,25 99,66 104,55 96,87 

 

  Местный бюджет. 

В настоящее время на территории Ермаковского района находятся 14 

сельских советов, основной территорией обеспечивающей поступление в 

консолидированный бюджет района является Ермаковский сельский совет. 

Учитывая тот факт, что Ермаковский район является более чем на 80% 

дотационным, а финансовая помощь оказывается на уровне минимальной 

бюджетной обеспеченности, то при формировании расходной части местного 

бюджета на 2016 г. обозначились жизненно важные проблемы социальной 

сферы, требующие первоочередного решения по таким направлениям как об-

разование, культура, социальная политика. 

Среди собственных доходных источников наибольшие поступления 

приносят – единый налог на вмененный доход, государственная пошлина, 

налоги на имущество физических лиц, налог на доходы физических лиц, не-

налоговые доходы 

Невысокая доля собственных доходов в бюджете Ермаковского района 

объясняется низкой налогооблагаемой базой  из-за отсутствия  промышлен-



ных предприятий, высокой долей лиц пенсионного возраста в численности 

населения.  

Большая часть средств бюджета Ермаковского района идет на выплату 

заработной платы, оплату электроэнергии и тепла, финансирование социаль-

ной сферы и ЖКХ. 

Параметры консолидированного бюджета Ермаковского района в ди-

намике по годам выглядят следующим образом:                                                                

( млн.руб.)                      
Таблица 16.                             

 2007  2008  2009  2010  2011 2012 2013 2014 2015 

Доходы консолидированного 

бюджета 

464,2 560,5 653,8 569, 036  700, 310  766, 150  872, 854  863, 561  739, 873  

Собственные доходы консолиди-

рованного бюджета (налоговые и 

неналоговые доходы, безвозмезд-

ные поступления за минусом суб-

венций) 

45,743 336,141  389,871 281,111  378,021  409,358  454,492 455,572 406,662  

Доля налоговых и неналоговых 

доходов консолидированного 

бюджета (за исключением поступ-

лений доходов по дополнитель-

ным нормативам отчислений) в 

общем объеме собственных дохо-

дов бюджета, за исключением 

субвенций 

8,05 10,00 12,29 20,97 16,81 15,00 14,96 17,78 18,11 

Расходы консолидированного 

бюджета 

453,1 566,1 651,7 569, 920  696, 480  758, 484  813, 414  926,339  755, 576  

 

Как видно из приведенных цифр, на 80 % бюджет муниципального об-

разования зависит от трансфертов из краевого бюджета. Вместе с тем, за по-

следние   годы доля налоговых и неналоговых доходов    выросла более чем  

2  раза. 

 

Анализ степени достижения целей социально-экономического раз-

вития.   

Развитие туризма. 

Наименование 

среднесрочных це-

лей и показателей 

достижения целей 

Ед. 

изм. 

2008 

отчет 

2009 

отчет 

2010 

отчет 

2011 

отчет 

2012 

отчет 

2013 

отчет 

2014 

отчет 

2015 

отчет 

2015 

план 

Количество приня-

тых туристов 
чел. 110 000  120 000  121 000  70 000  80 000 80 000  80 000  80 000  126 000  

Пропускная спо-
собность объектов 

инфраструктуры 

туризма 

чело
ло-

век/с

утки 

540,00 670,00 850,00 420,00 530,00 550,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 

 

Восстановление и развитие ресурсного потенциала сельского хозяйства. 



Наименование сред-

несрочных целей и 

показателей достиже-

ния целей 

Ед. 

изм. 

2008 

отчет 

2009 

отчет 

2010 

отчет 

2011 

отчет 

2012 

отчет 

2013 

отчет 

2014 

отчет 

2015 

отчет 

2015 

план 

производство зерна 

(в весе после доработ-

ки) 

тн 10 463 12 768 7 010 12 734 9 744,1 14 438 13 324 8295,4 9 100 

производство карто-
феля 

тн 12 712  12 612  13 371  13 090  12 124  11 448 12 095 12572 12 200  

производство ово-

щей 
тн 9 038 9 756 8 912 8 438 8 051,2 7 221,9 6 920,1 6970,9 9 600 

урожайность зерно-
вых культур 

ц/га 13,00 15,5 10,00 15,40 12,70 13,70 14,20 9,70 12,2 

поголовье крупного 

рогатого скота 
голов 9 050 8 154 7 944 7 885 8 097 8017 6695 6540 9 485 

поголовье коров голов 3 435 3 260 3 275 3 062 2 919 2 936 2632 2615 3 585 

поголовье свиньей голов 4 869 4 953 5 124 4 972 5 347 4 864 4713 4620 5 700 

производство скота и 

птицы на убой (в жи-
вом весе) 

тн 2 000 2 500 2 440 2 480 2 532 2 511 2493 2406 2 810 

производство молока тн 11 270 11 660 11 400 10 930 10 757 10 387 10072 9371 12 000 

производство яиц 
тыс. 

штук 
1 273 2 657 2 726 2 777 2 797 2 749 2 704 2 688 3 400 

Уровень рентабель-
ности сельскохозяй-

ственного производ-

ства с субсидиями 

% 21,2 9,5 8,7 -0,48 3,80 19,70 -2,80 -3,20 20,00 

Удельный вес при-
быльных сельскохозяй-

ственных организаций 
в общем их числе 

% 20,00 80,00 85,8 66,70 40,00 100,00 67,00 66,66 80,00 

 

Обновление и увеличение жилого фонда. обеспечение благоприятных и без-

опасных условий  проживания граждан. создание условий для привлечения 

квалифицированных специалистов на работу в район. 

Наименование средне-

срочных целей и показа-

телей достижения целей 

Ед. изм. 
2008 

отчет 

2009 

отчет 

2010 

отчет 

2011 

отчет 

2012 

отчет 

2013 

отчет 

2014 

отчет 

2015 

отчет 

2015 

план 

Ввод в эксплуатацию 

жилых домов за счет всех 

источников финансирова-
ния 

кв.м 
общей 

площади 

3 

520,00 

4 

960,00 

5 

420,00 

3 

654,00 

2 

907,00 

7 

203,00 

5 

935,00 

7 

892,00 

3 

500,00 

Общая площадь жи-

лищного фонда введенная 
за год, приходящаяся на 

одного жителя 

кв.м. на 

1 жителя 

в год 

0,2 0,25 0,26 0,18 0,14 0,36 0,30 0,40 0,17 

Совершенствование 

транспортно-
коммуникационной си-

стемы 

                    

количество перевезен-
ных (отправленных) пас-

сажиров автомобильным 

транспортом 

тыс.чел. 353,00 326,00 300,00 249,40 236,00 240 277,2 267,8 339,00 

Пассажирооборот 
тыс. 

пасс.км 
8 

400,00 
8 

900,00 
9 

000,00 
7 

757,57 
10 

953,70 
11200 19,3 12,6 

9 
500,00 

Совершенствование защи-

ты населения от чрезвы-
чайных ситуаций и техно-

генного характера. 

                    

Обеспеченность населе-

ния первичными мерами 
пожарной безопасности, % 

от норматива 

% 100,00 27,5 28,5 85,40 87,00 90,30 90,3 90,4 90,3 

 

Развитие и реформирование  жилищно-коммунального комплекса 



Наименование средне-

срочных целей и пока-

зателей достижения 

целей 

Ед. изм. 
2008 

отчет 

2009 

отчет 

2010 

отчет 

2011 

отчет 

2012 

отчет 

2013 

отчет 

2014 

отчет 

2015 

отчет 

2015 

план 

 
                    

Доля многоквартир-

ных домов, в которых 
собственники помеще-

ний выбрали и реализу-

ют один из способов 
управления многоквар-

тирными домами: 

% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Уровень износа ком-

мунальной инфраструк-
туры 

% 45,00 45,00 45,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 

Доля частных органи-

заций коммунального 
комплекса (с долей уча-

стия муниципального 

образования и (или) 
субъекта не более 25%) в 

общем количестве орга-

низаций коммунального 
комплекса, оказываю-

щих услуги теплоснаб-

жения, водоснабжения, 
водоотведения и очистки 

с 

% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Доля частных управ-
ляющих компаний (с 

долей участия муници-

пального образования и 
(или) субъекта не более 

25%) в общем количе-

стве управляющих ком-
паний, оказывающих 

услуги на территории 

муниципального образо-
вания 

% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Доля многоквартир-

ных домов (без учета 

домов блокированной 
застройки), находящихся 

в управлении частных 

управляющих компаний 
(с долей участия муни-

ципального образования 

и (или) субъекта не бо-
лее 25%) в общем коли-

честве многоквартирных 

домов (без учета домо 

% 86,9 83,61 79,4 100,00 100,00 100,00 70,00 70,00 70,00 

Доля многоквартир-

ных домов (без учета 

домов блокированной 
застройки), находящихся 

в управлении ТСЖ, в 

общем количестве мно-
гоквартирных домов (без 

учета домов блокиро-

ванной застройки), рас-
положенных на террито-

рии муниципального 

образования 

% 13,1 16,39 20,6 0,54 0,54 0,54 30,00 30,00 30,00 

Доля многоквартир-

ных домов (без учета 

домов блокированной 
застройки) с долей изно-

са более 31%, в которых 

проведен капитальный 
ремонт, от общего коли-

чества многоквартирных 

домов (без учета домов 
блокированной застрой-

ки), расположенных на 

территории муницип 

% 21,00 51,00 51,00 44,00 44,00 44,00 100,00 100,00 100,00 



Доля многоквартир-
ных домов (без учета 

домов блокированной 

застройки), земельные 

участки под которыми 

поставлены на государ-

ственный кадастровый 
учет, в общем количе-

ства многоквартирных 

домов (без учета домов 
блокированной застрой-

ки), расположенных на 

терри 

% 21,3 46,00 83,00 86,30 88,60 88,60 100,00 100,00 100,00 

Доля убыточных орга-

низаций жилищно-

коммунального хозяй-
ства 

процент 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Развитие инфраструктуры жизнедеятельности  создание условий для сохра-

нения и развития человеческого потенциала, повышения эффективности 

предоставления населению социальных услуг. 

Наименование средне-

срочных целей и пока-

зателей достижения 

целей 

Ед. изм. 
2008 

отчет 

2009 

отчет 

2010 

отчет 

2011 

отчет 

2012 

отчет 

2013 

отчет 

2014 

отчет 

2015 

отчет 

2015 

план 

Количество спортив-

ных сооружений 
ед 81,00 82,00 85,00 86,00 90,00 89 93 93 91,00 

Численность занима-

ющихся физкультурой и 
спортом 

человек 2 536  2 686  3 252  3 732 4 199  4 838 5 752 6 545 4 904  

Объем оказания амбу-

латорно-
поликлинической помо-

щи (за год)  на 1 жителя 

посеще-

ний на 1 

жителя 

7,00 7,3 7,78 8,64 9,97 10,52 11,70 7,62 9,4 

Объем стационарной 

помощи (за год) на 1 

жителя 

койко-

дней на 
1 жите-

ля 

2,28 2,13 2,11 1,90 1,91 1,90 1,8 1,76 2,2 

Количество умерших 

за период в возрасте до 1 
года, детей на 1000 ро-

дившихся 

детей на 

1000 
родив-

шихся 

13,2 12,96 6,9 3,40 12,50 13,40 10,9 12 9,6 

Количество экземпля-

ров библиотечного фон-
да общедоступных  биб-

лиотек на 1000 человек 

экз.  10 323  10 317  10 043  9 984 10 049  10 203,  10 237  10 074  10 504  

Число посещений об-
щедоступных библиотек 

тыс.чел. 122,67 123 ,02  125,48 125,68 126,19 126,80 128,19 128,00 123,00 

Число клубных фор-

мирований при учрежде-

ниях культурно-
досугового типа Мин-

культуры России на 1000 
населения 

ед.  8,8 9,2 8,9 9,10 9,65 10, 200  10,56 10,65 9,5 

Количество умерших 

за период в трудоспособ-

ном возрасте от болезней 
системы кровообращения 

на 1000 человек населе-

ния 

чел. 1,00 1,66 1,79 1,60 1,84 1,14 0,75 1,61 1,4 

Доля детей в возрасте 

от 3 до 7 лет, получаю-

щих дошкольную обра-
зовательную услугу и 

(или) услугу по их со-

держанию в организаци-
ях различной организа-

ционно-правовой формы 

и формы собственности, 
в общей численности от 

3 до 7 лет 

% 57,00 60,5 61,00 63,50 64,02 64,30 59,87 59,09 70,00 



Доля общеобразова-
тельных учреждений, 

соответствующих требо-

ваниям действующего 

законодательства (ППБ 

01-03, СанПиН, СНиП), 

от общего количества 
общеобразовательных 

учреждений 

% 92,3 63,00 83,3 88,80 94,40 94,40 94,40 94,40 100,00 

Удельный вес населе-
ния, систематически 

занимающегося физиче-

ской культурой и спор-
том  

% 12,3 13,3 15,9 18,27 20,80 24,20 31,42 35,79 23,4 

Количество новых из-

даний, поступивших в 

фонды общедоступных 
библиотек всех форм 

собственности 

экз.  11 994  12 411  13 006  11 957  13 961  15 393  12 940  12 426  9 500  

Количество новых из-
даний, поступивших в 

фонды общедоступных 

библиотек всех форм 
собственности, на 1000 

жителей 

экз. 585,6 611,6 620,7 574,86 683,59 767,15 648,98 627,48 551,8 

Обеспеченность насе-
ления спортивными 

сооружениями 

ед. 39,55 40,41 44,18 54,74 58,42 57,45 57,59 58,09 46,4 

Уровень фактической 

обеспеченности спортив-
ными залами в город-

ском округе (муници-

пальном районе) от нор-
мативной потребности 

процент 42,9 50,97 53,73 54,74 58,42 57,45 57,59 58,09 46,4 

Уровень фактической 

обеспеченности плос-
костными спортивными 

сооружениями в город-

ском округе (муници-
пальном районе) от нор-

мативной потребности 

процент   154,27 153,49 158,20 165,86 170,02 176,89 178,45 165,00 

Число посещений об-

щедоступных (публич-
ных) библиотек на 1000  

жителей 

посеще-
ний 

5989,2 6062,1 5988,8 5 905,2  5 890,8  6 280,7  6 437,1  6 463,6  6169,7 

 

Повышение эффективности использования муниципального имущества. 

Наименование средне-

срочных целей и показа-

телей достижения целей 

Ед. 

изм. 

2008 

отчет 

2009 

отчет 

2010 

отчет 

2011 

отчет 

2012 

отчет 

2013 

отчет 

2014 

отчет 

2015 

отчет 

2015 

план 

Доходы бюджета муни-

ципального образования от 
реализации имущества 

муниципальной формы 

собственности 

тыс. 

руб. 
6 834,  6 276  1 691  2 032  3 059 529,42 42,60 11,00 704,00 

доходы бюджета муни-
ципального образования от 

продажи земельных участ-

ков 

тыс. 

руб. 
492,00 921,00 552,00 425,00 1 233  431,72 849,20 1 237,1  704,00 

Доходы от сдачи в арен-

ду имущества, находяще-

гося в муниципальной 
собственности  

тыс. 

руб. 
2 797  2 047  3262,5 4 749  3 550  5 336,5  4 671,3  6 175,6  1 623,00 

 

 

 

 

 



Противодействие преступности  

 обеспечение личной и имущественной безопасности граждан. 

 
Наименование среднесроч-

ных целей и показателей 

достижения целей 

Ед. 

изм. 

2008 

отчет 

2009 

отчет 

2010 

отчет 

2011 

отчет 

2012 

отчет 

2013 

отчет 

2014 

отчет 

2015 

отчет 

2015 

план 

Уровень преступности (ко-

личество совершенных пре-
ступлений на 10000 жителей) 

ед. 27,04 24,73 20,81 210,56 222,00 211,31 87,87 221,68 20,17 

Доля преступлений, совер-

шенных несовершеннолетни-

ми или при их соучастии, в 
общем числе зарегистриро-

ванных 

% 6,86 2,79 4,5 5,52 5,76 7,07 6,28 7,06 5,4 

 

Развитие малого бизнеса 

Наименование средне-

срочных целей и показа-

телей достижения целей 

Ед. изм. 
2008 

отчет 

2009 

отчет 

2010 

отчет 

2011 

отчет 

2012 

отчет 

2013 

отчет 

2014 

отчет 

2015 

отчет 

2015 

план 

Количество индивиду-

альных предпринимателей, 
прошедших государствен-

ную регистрацию (по со-

стоянию на начало периода)  

человек 406,00 445,00 427,00 452,00 454,00 371,00 376,00 391,00 450,00 

Среднесписочная чис-
ленность работников у 

индивидуальных предпри-

нимателей 

человек 720,00 720,00 608,00 630,00 645,00 643,00 616,00 623,00 800,00 

Оборот розничной тор-
говли на душу населения 

руб./чел   37,33 40,19 50,05 57,42 61,38 65,98 66,25 52,01 

Объем платных услуг на 

душу населения 
руб./чел   2,49 3,19 3,12 3,21 3,51 4,03 4,26 6,13 

Количество созданных 
рабочих мест в ходе реали-

зации мероприятий муни-

ципальной программы 
поддержки субъектов мало-

го и среднего предприни-

мательства 

ед       0,00 2,00 2,00 4,00 10,00 1,00 

 

Повышение уровня занятости населения 

Наименование среднесроч-

ных целей и показателей 

достижения целей 

Ед. 

изм. 

2008 

отчет 

2009 

отчет 

2010 

отчет 

2011 

отчет 

2012 

отчет 

2013  

отчет 

2014 

отчет 

2015 

отчет 

2015 

план 

Доля трудоустроенных 
граждан в общей численно-

сти граждан, обратившихся 

за содействием в государ-
ственные учреждения заня-

тости с целью поиска подхо-

дящей работы 

% 69,6 64,8 66,4 59,60 68,60 67,60 66,00 66,00 66,00 

Коэффициент напряжен-

ности на рынке труда (отно-

шение численности незаня-

тых граждан к количеству 
заявленных вакансий, в 

среднемесячном исчисле-
нии) 

ед. 17,00 14,2 16,9 7,20 2,70 4,30 1,90 1,90 5,00 

 

Анализ ресурсов социально-экономического развития 
 



Ермаковский район на сегодняшний день   обладает всеми необходимыми 

ресурсами, которые могут стать основой его развития.  

Природные: 

- минерально-сырьевые ресурсы – база для развития предприятий по добыче 

полезных ископаемых; 

- лесные ресурсы – основа для развития переработки леса; 

- сельскохозяйственные земли – возрождение сельского хозяйства и органи-

зация переработки сельхозпродукции; 

- водные, рекреационные и биологические ресурсы рек и озер, уникальные 

природно-ландшафтные территории и историко-культурные  объекты – база 

для дальнейшего развития внутреннего и международного туризма; 

Экономико-географические: 

- сравнительно развитая транспортная и коммуникационная инфраструктура 

(федеральная трасса М-54, в перспективе строительство железной дороги 

Курагино-Кызыл); 

-  значительный потенциал для строительной индустрии; 

-  потенциальные возможности сельскохозяйственного производства; 

-  экологическая чистота, отсутствие загрязненных воздуха и почвы продук-

тами промышленного производства и отходами. 

Социальные: 

- наличие постоянного населения, адаптированного к местным, достаточно 

суровым условиям жизнедеятельности; 

- наличие собственного трудового потенциала; 

-  развитая система общего среднего профессионального образования; 

- особая культура, отражающая своеобразие района; 

- наличие незначительного, но постоянно увеличивающегося слоя населения, 

готового к предпринимательской деятельности, адаптированного к условиям 

формирующейся рыночной экономики. 

Наличие свободных земельных ресурсов, пригодных для развития сельского 

хозяйства 

 Основной ресурс – земля.  Площадь сельхозугодий  - 87224 га.   Площадь 

сельскохозяйственных угодий, используемых землепользователями, занима-

ющимися сельхозпроизводством  42474 га. Площадь сельскохозяйственных 

угодий, используемых гражданами, занимающимися сельхозпроизводством 

5643 га. Площадь сельскохозяйственных угодий, используемых под пашню 

19866 га.  Доля фактически используемых сельскохозяйственных угодий в 

общей площади сельскохозяйственных угодий муниципального образования 

48,7 %.   В районе огромный резерв пашни, сенокосов, пастбищ  для развития 

сельскохозяйственного производства. 

Информация о наличии свободных земельных ресурсов, пригодных для разви-

тия сельского хозяйства в Ермаковском  районе в 2015 году. 
Таблица 17. 

Наименование поселения 

Имеется свободных земель,  

пригодных для развития сельского хозяйства 

Сельхозугодий 

всего, га 

в том числе: 

Пашни, га Сенокосов, га Пастбища, га 



Ермаковский с/с 6651 3418 673 2560 

Жеблахтинский с/с 1750 447  1303 

Ивановский с/с 1518 1355 49 114 

Разъезженский с/с  4481 3048  1433 

Мигнинский с/с 610 610   

Полтавский с/с 5221 2807 513 1901 

Григорьевский с/с 2634 2256 126 252 

ВУсинский с/с 7784 4137 379 3268 

НСуэтукский с/с 1512   1512 

Салбинский с/с 3294 1961 184 1149 

ИТОГО 35455 20039 1924 13492 

 

Анализируя социально-экономическое положение района, перспективу 

развития, администрация понимает, что наиболее экономически эффектив-

ным   сектором экономики  при определенных условиях (поддержки государ-

ства и вовлечением в процесс производства субъектов малого бизнеса) может 

быть сельское хозяйство и как следствие пищевая промышленность.  

На основе результатов анализа существующих проблем  и преимуществ 

агропромышленного комплекса, анализа секторов экономики определены 

следующие приоритетные направления развития сельского хозяйства: 

-  развитие перерабатывающей отрасли: 

    а/ приобретение и запуск линии по переработке молока; 

    б/ приобретение и запуск линии по переработке мяса; 

    в/ приобретение и запуск линии по переработке дикоросов. 

- создание двух снабженческо-сбытовых кооперативов; 

- создание логистического центра. 

Наличие природных ресурсов, которые могут представлять интерес для про-

мышленного освоения  

Лесные  массивы  Ермаковского  района  богаты  экологически чистым 

дикорастущим сырьем - грибами,  ягодами,  лекарственными  растениями,  

здесь  растет  папоротник-орляк,  в  больших  количествах  заготавливается  

кедровый  орех.   

Объемы заготовок нигде ни учитываются, в виде сырья вывозятся приез-

жими перекупщиками, доходная часть местного бюджета не пополняется от 

реализации природных богатств, принадлежащих району.  

Наработанная практика сбора дикорастущего сырья, говорит о том, что 

в районе     существуют объективные и субъективные основания для форми-

рования производства по заготовки и переработки дикоросов.  

Поддержка проекта со стороны населения, коммерческих структур и 

власти гарантирована, потому что:  

 Для населения это означает возможность заработать;  

 Для коммерческих структур - эффективное вложение капитала;  

 Для власти - создание потенциала для пополнения бюджета,  



Создание единой  сети оснащенных заготовительных пунктов на терри-

тории  Ермаковского  и соседних районов возможно на базе уже существую-

щего предприятия, занимающегося заготовкой и первичной переработкой 

дикоросов ООО «Восточно–сибирская лесная компания».  

Сегодня     ведутся    переговоры с рядом инвесторов, которые готовы 

объединить свои капиталы и  создать перерабатывающий комплекс по глубо-

кой переработке дикорастущего сырья на основе современных технологий, 

что позволит достигнуть устойчивого объема производства и реализации ди-

корастущих грибов и ягод, расширить рынки сбыта, путем заключения кон-

трактов с зарубежными фирмами на поставку продукции и сырья.  

Наличие свободных трудовых ресурсов 

Численность трудовых ресурсов на начало года по району  - 10,667 

тыс.человек или 54% от общей численности населения, из них занято в эко-

номике района – 8,647 тыс.человек, или 43,7% от общей численности населе-

ния. 

За 2015 год в органы государственной службы занятости за содействи-

ем в трудоустройстве обратились 1576 неработающих граждан, ищущих ра-

боту, или 15,33% от численности экономически активного населения. 

Численность зарегистрированных безработных, проживающих в  Ерма-

ковском районе на 01.01.16 составила 232 человека или 2,5 % к трудоспособ-

ному  населению в трудоспособном возрасте. Так же  в районе существует 

скрытая безработица.   

   Около 80% заявленной в службу занятости потребности в работниках 

составляют рабочие специальности. При этом они требуются предприятиям, 

как производственной, так и непроизводственной сферы.  

 Перераспределение рабочей силы из сельскохозяйственных предприя-

тий происходит в частный сектор. 

Наличие свободных трудовых ресурсов Ермаковского  района 
Таблица 18. 

№ Наименование показателей 
Единицы из-

мерения 
2015 год 

1 Общая численность населения чел. 19803 

2 Численность постоянного населе-

ния трудоспособного возраста 

чел. 9284 

3 Численность занятых  в экономике чел. 8743 

4 Уровень зарегистрированной без-

работицы 

% 2,4 

5 Статус безработных  на конец года 

имеют 

чел. 232 

При условии развития любого производства в районе есть свободная рабочая 

сила, перспективный  потенциал трудовых ресурсов – 25 % населения в воз-

расте моложе трудоспособного, готовых в скором времени занять место на 

рынке труда, наличие профтехучилища и учебно-производственного комби-

ната готовых обучить население востребованным профессиям. 



Также  в свете последних событий разработана программа взаимодей-

ствия с Вузами Красноярского края. 

Эффективное построение работы с Вузами на территории района, поз-

волит привлечь новые кадры из краевого центра и вывести уровень образо-

вания текущего кадрового состава на новый качественный уровень. Конкрет-

ным механизмом является работа по привлечению на практику в район сту-

денческих межвузовских групп. 

 

 


